
 

 
 

 

Период каникул 

(зимние каникулы) 

01.01.2023- 

10.01.2023 

01.01.2023- 

10.01.2023 

01.01.2023- 

10.01.2023 

01.01.2023- 

10.01.2023 

01.01.2023- 

10.01.2023 



Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

Продолжительность 

учебного года: 

51 неделя 51 неделя 51 неделя 51 неделя 51 неделя 

1 полугодие  18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

2 полугодие  33  недели 33  недели 33  недели 33 недели 33  недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество ООД в 

неделю 

10 10 10 13 15 

Длительность ООД 10 мин 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Минимальный 

перерыв между ООД 

10 мин 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки (ООД) (без 

учёта 

дополнительных 

образовательных 

услуг): 

1час.40 мин. 2час.30 мин. 3час.20 мин. 5 часов 7час.30мин 

Нерабочие, 

Праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ 

 

День народного единства и согласия 04.11.2022 

Новогодние каникулы и Рождество с 01.01.2023 по 10.01.2023 

День защитника Отечества 23.02.2023 

Международный женский день 08.03.2023 

Праздник весны и труда 01.05.2023 

День Победы 09.05.2023 

День России 12.06.2023 

День Курской битвы12.07.2023г. 



 

Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность художественно- 

эстетического цикла, а также спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Дополнительные каникулярные дни в ДОУ возможны по следующим причинам: 

 Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может быть объявлен вотдельном 

образовательном учреждении, отдельном районе, городе или области при превышении эпидемического 

порога заболеваемости от 20% от общего количества воспитанников. 

Выходные дни в 2022-2023 учебном году 

Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2022- 2023 учебном году установлены следующие даты выходных 

праздничных дней (нерабочие праздничные дни в Российской Федерации): 

4 ноября 2022 года – День народного единства  

1- 9 января 2023 года – новогодние каникулы; 

23 февраля 2023 года – День защитника Отечества; 

8 марта 2023 года – Международный женский день; 

1 мая 2023 года - Праздник весны и труда 

9 мая 2023 года – День Победы 

12 июня 2023 года – День России; 

Дополнительное образование (парциальные программы по ведущим направлениям в ДОУ) 

Занятия из вариативной части учебного плана (кружки) не проводятся за счёт времени, отведённого на прогулку и 

дневной сон в ДОУ. 

Коррекционная работа проводится согласно утвержденному расписанию, циклограммы деятельности учителя- 

логопеда с учетом выявленных нарушений в развитии устной речи воспитанников. 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом) определяется индивидуально в 

соответствии с выявленными нарушениями в развитии устной речи. 
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